
Спорт: 
Спартакиада Дона - 2019

Новости области: 
полезный опыт

Образование: в добрый путь 
в новый коллектив!

Спорт: «Отцовский патруль. 
Мы ГоТОвы!»

Готов к защите Отечества

14 февраля 2019 года с 10:00 до 12:00 ч. в помещении общественной прием-
ной Губернатора Ростовской области в Кагальницком районе, расположенной по 
адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23, состоится прием граждан района ди-
ректором департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской 
области Ю.А. Фроловым.

В сфере ответственности и компетенции департамента материально-техническое, 
финансовое и кадровое обеспечение деятельности мировых судей области.

Патриотизм - чувство 
любви к своей Роди-

не, к Отечеству, готовность 
к его защите от врагов. Зна-
чит, патриотизм необходим 
при любой общественно-
экономической ситуации, 
при любой власти. Данное 
чувство закладывается в 
человеке с малых лет. Это 
процесс не одномомент-
ный. Его нельзя вдруг при-
обрести или потерять. Это 
состояние души, это миро-
воззрение.

Патриотическое воспи-
тание подрастающего по-
коления всегда являлось 
одной из важнейших задач, 
ведь детство и юность - са-
мая благодатная пора для 
привития священного чув-
ства любви к Родине. 

В Кагальницком районе 
такая работа ведется посто-
янно и на должном уровне. 
Так, команды всех школ 
района приняли участие в 
соревнованиях месячника 
военно-патриотического 
воспитания «Готов к защи-
те Отечества».

На открытии присут-
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ствовали заместитель 
главы Администрации 
Кагальницкого района по 
социальным вопросам Г.А. 
Бредихина, заведующий 
Отделом образования Ка-
гальницкого района А.Н. 
Лебедев, заместитель 
председателя местного  от-
деления ДОСААФ России 
В.А. Негутор,  начальник 
отделения призыва Отде-
ла военного комиссариата 
Ростовской области по г. 
Зернограду, Зерноградско-
му, Кагальницкому и Егор-
лыкскому районам А.Г. 
Бондаренко, начальник 
воздушно-огневой и так-
тической подготовки авиа-
ции первого командования 
ВВС и ПВО войск Севе-
ро-западного направления, 
участник боевых действий 
в Чечеченской республике, 
полковник, летчик Н.Н. 
Ерылкин, руководитель 
РМО Зерноградского рай-
она, руководитель коман-
ды Зерноградского райо-
на - победителя и призера 
областной военно-спор-
тивной игры «Орленок» с 

2002 года В.Г. Малашен-
ко, полковник авиации, 
ветеран вооруженных сил 
В.П. Литвинов, глава Ад-
министрации Кировского 
сельского поселения С.В. 
Мышакин, глава Адми-
нистрации Кагальницкого 
сельского поселения Н.Л. 
Логачева, глава Адми-
нистрации Хомутовского 
сельского поселения Л.Н. 
Ковалевская, директора 
общеобразовательных уч-
реждений, члены жюри.

С приветственным сло-
вом к участникам соревно-
ваний  обратилась Галина 
Александровна. Она поже-
лала всем удачи в прохож-
дении этапов месячника и 
указала на важность прове-
дения подобных мероприя-
тий.

Главный судья сорев-
нований, директор Дома 
детского творчества Ка-
гальницкого района Е.А. 
Варфоломеева поздравила 
участников с открытием 
месячника, раздала коман-
дирам отделений маршрут-
ные листки. 

Ведущие Т. Непомня-
щих и Д. Логачев создали 
праздничную, торжествен-
ную атмосферу, предста-
вили команды  и объявили 
членов судейской коллегии.

Воспитанники детского 
объединения «Барабанщи-
ки»  Дома детского твор-
чества Кагальницкого рай-
она (руководитель - Т.Р. 
Нестратова) порадовали 
участников и гостей заме-
чательным творческим но-
мером. 

Настал черед конкурс-
ных испытаний. Первое - 
«Статен в строю, силен в 
бою» - оценивали В.Г. Ма-
лашенко, Н.Н. Ерылкин. 
По его результатам в обще-
командном зачете места 
распределились следую-
щим образом: Кагальниц-
кая СОШ № 1 заняла 1 ме-
сто, Новобатайская СОШ 
№ 9 - 2 место, Вильямсская 
СОШ № 3 - 3 место.

Лучшие показатели в лич-
ном зачете были отмечены 
членами жюри у Никиты 
Белоконя  (Вильямсская 
СОШ № 3), Анастасии 

Бибик (Вильямсская СОШ 
№3), Дианы Данько (Ва-
сильево-Шамшевская СОШ 
№ 8) - 1 место, Сергея 
Литвинова (Кагальницкая 
СОШ № 1), Алины Кося-
ковой (Калининская СОШ 
№ 7), Полины Дигмилаш-
вили  (Кировская СОШ № 
5) - 2 место, Никиты Дыб-
цова  (Новобатайская СОШ 
№ 9) - 3 место.

Конкурс «Познаватель-
ный: Знатоки истории Рос-
сии» оценивали З.А. Бе-
лоусова, О.М. Лола, Н.В. 
Жукова, Я.А. Скиба. В об-
щекомандном зачете итоги 
выглядят следующим об-
разом: 1 место - Кагаль-
ницкая СОШ № 1, 2 место 
- Васильево-Шамшевская 
СОШ № 8, 3 место - Кали-
нинская СОШ № 7.  

Лучшие результаты в 
личном зачете показали 
Владислав Скляров  (Ка-
гальницкая СОШ № 1) - 1 
место, Юлия Кудинова  
(Кагальницкая СОШ № 1) 
- 2 место, Ярослав Аре-
фин, Сергей Литвинов,  
Владислав Метелин (Ка-
гальницкая СОШ № 1) и 
Максим Парапонов  (Ви-
льямсская СОШ № 3) - 3 
место.

Конкурс  «Визитка» оце-
нивали Н.В. Тодуа, Е.А. 

Олейникова, Л.В. Ко-
стенко, В.П. Литвинов. 
Здесь в общекомандном за-
чете 1 место у Кагальниц-
кой СОШ № 1, 2 место - у 
Васильево-Шамшевской 
СОШ № 8, 3 место - у Но-
вобатайской СОШ № 9.

По результатам  трех ис-
пытаний первого этапа  по-
бедителями и призерами 
стали команды Кагальниц-
кой СОШ № 1 - 1 место, 
Васильево-Шамшевской 
СОШ № 8 - 2 место, Но-
вобатайской СОШ № 9 - 3 
место.

Победители личного и 
командного первенства 
были награждены грамо-
тами Отдела образования 
Кагальницкого района.       

Жизнь общества ставит 
сегодня серьезные цели в 
области воспитания и об-
учения молодежи. Госу-
дарству нужны здоровые, 
мужественные, смелые, 
инициативные, дисципли-
нированные, грамотные 
люди, которые были бы 
готовы учиться и работать 
на его благо и, в случае 
необходимости, встать на 
его защиту. Наши ребята - 
именно такие!                                  

Е.А. Варфоломеева, 
главный судья соревнований, 

директор МБУ ДО ДДТ КР

4 февраля 2019 года с 16:00 до 17:00 ч. в помещении общественной приемной пар-
тии «Единая Россия», расположенной по адресу: ст. Кагальницкая, ул. Горького, 23, 
состоится личный прием граждан депутатом Законодательного Собрания Ростовской 
области Михаилом Юрьевичем Сапрыкиным.

Предварительная запись по тел. 8-929-821-21-61

В четверг, 24 января, в торжественной обстановке в спортивном зале Детско-юноше-
ской спортивной школы в станице Кагальницкой состоялось  открытие месячника  во-
енно-патриотического воспитания «Готов к защите Отечества», посвященного 74-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной войне и 76-ой годовщине освобождения Ка-
гальницкого района от немецко-фашистских захватчиков.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА!
В станице Кагальницкой 15 февраля 2019 г. состоится торжественное меропри-

ятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.
Программа мероприятия:

9:30 - у памятника воинам-интернационалистам - ветеранам войны в Афганистане и 
участникам боевых действий в других горячих точках состоится митинг, возложение 
венков и цветов. Место проведения: ст. Кагальницкая, пер. Буденновский, д. 43 (рай-
онная библиотека).

10:00 - в фойе районного Дома культуры будет представлена выставка вооружения 
спортивного военно-патриотического клуба «ЗУБР».

10:30 - в зрительном зале районного Дома культуры состоится чествование воинов- 
интернационалистов и концертная программа «Мы уходим».

Приглашаем вас принять участие в указанных мероприятиях.
Администрация Кагальницкого района, оргкомитет
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Планерка у Главы

С 1 января 2019 года у неработающих пенсионеров, проживающих в сельских населенных пунктах 
и имеющих длительный стаж работы в сельском хозяйстве, страховые пенсии по старости или ин-
валидности увеличились не только за счет ежегодной индексации, но и благодаря 25% надбавке к 
фиксированной выплате. В Ростовской области такую дополнительную материальную поддержку 
получили 25 тысяч пенсионеров, средний размер надбавки составил 1,3 тысячи рублей в месяц. У полу-
чателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, повышение составило 667 рублей в месяц.

Напомним, что селяне 
могли рассчитывать на 

надбавку к фиксированной 
выплате страховой пенсии 
при соблюдении трех необ-
ходимых условий: не менее 
30 лет работы в определен-
ных должностях и произ-
водствах в сельском хозяй-
стве; проживание в сельской 
местности; отсутствие факта 
работы.

- Территориальные орга-
ны ПФР Ростовской обла-
сти произвели перерасчет 
данной выплаты в беззаяви-
тельном порядке, то есть по 
документам, имеющимся в 
выплатных делах пенсио-
неров, - отмечает управля-
ющий Отделением ПФР по 
Ростовской области Евгений 

В понедельник, 28 января, прошло очередное пла-
нерное совещание при главе Администрации Ка-
гальницкого района Игоря Васильевича Грибова.

ГРАФИК ОТЧЕТОВ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
 

№
п/п

Наименование
поселения

Дата Место Время

1. Калининское 04.02.2019 СДК п. Двуречье 16.00

2. Кагальницкое 05.02.2019

06.02.2019

07.02.2019

СК х. Кагальничек

СДК п. Малиновка

РДК ст. Кагальницкая

16:00

16:00

16:00
3. Новобатайское 12.02.2019  КСК с. Новобатайск 16:00

4. Кировское 08.02.2019
08.02.2019
11.02.2019

СДК п. Березовая Роща
СДК п. Новонатальин
СДК «Кировский»

15:00
16:00
16:00

5. Хомутовское 13.02.2019 СДК ст. Хомутовская 16:00
6. Иваново-

Шамшевское
14.02.2019
15.02.2019
18.02.2019

ДК с. Васильево-Шамшево
СДК с. Иваново-Шамшево

СК  х. Середин

16:00
16:00
16:00

7. Мокробатайское 19.02.2019 МБОУ СОШ № 2
п. Мокрый Батай

16:00

8. Родниковское 20.02.2019 СДК х. Жуково-Татарский 16:00

Управление социальной защиты населения Кагальницкого района сообщает, что в соответствии 
со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата за коммунальные услуги включает 
в себя, в том числе плату за обращение с твердыми коммунальными отходами.

Право на предоставление 
компенсации расходов 

по оплате новой коммуналь-
ной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами в соответствии с 
федеральными и областными 
законами социальной направ-
ленности с учетом установ-
ленного объема льгот имеют: 

федеральные льготники 
– инвалиды, семьи с детьми-
инвалидами, ветераны и инва-
лиды Великой Отечественной 
войны, члены семей погиб-

ших (умерших) инвалидов 
войны, участников Великой 
Отечественной войны и вете-
ранов боевых действий, граж-
дане, пострадавшие от радиа-
ционных катастроф;

региональные льготники – 
ветераны труда и лица, при-
равненные к ним, ветераны 
труда Ростовской области, 
реабилитированные лица и 
лица, пострадавшие от поли-
тических репрессий, сельские 
бюджетники, многодетные 
семьи.

Также новая коммуналь-
ная услуга по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами учитывается в реги-
ональных стандартах стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг, используемых при рас-
чете жилищных субсидий. 

В настоящее время ми-
нистерством жилищно-
коммунального хозяйства 
Ростовской области разраба-
тываются региональные стан-
дарты для расчета субсидий с 
учетом данной услуги.

Гражданам, которые со-
стоят на учете в управлении 
социальной защиты населе-
ния Кагальницкого района и 
являются получателями жи-
лищных субсидий и мер соци-
альной поддержки по оплате 
коммунальных услуг, будут 
произведены необходимые 
расчеты, обращение и предо-
ставление дополнительных 
заявлений и документов в 
управление не требуется.

О.Д. Лещенко, начальник 
УСЗН Кагальницкого района

Петров. - Законом установ-
лен срок для проведения без-
заявительных перерасчетов 
- до 1 сентября 2019 года, с 
доплатой за период с 1 янва-
ря 2019 года. Если пенсионер 
не получит данный перерас-
чет до 1 сентября этого года, 
но считает, что имеет на него 
право, то он вправе самосто-
ятельно обратиться в кли-
ентскую службу управления 
ПФР с соответствующими 
документами о стаже. Если 
обращение будет до 31 де-
кабря 2019 года, указанный 
перерасчет будет проведен с 
1 января 2019 года. А если 
пенсионер обратится за пе-
рерасчетом после 31 дека-
бря 2019 года, тогда он будет 
произведен с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем его 
обращения.

Обращаем внимание, что 
в 30 лет стажа в сельской 
местности засчитывается 
не любая работа, а только 
в определенном производ-
стве - растениеводстве, жи-
вотноводстве, рыбоводстве, 
а также работа в колхозах 
на машинно-тракторных 
станциях, на межколхозных 
предприятиях, в совхозах, 
в артелях до 1 января 1992 
года на территории РФ и 
бывшего РСФСР.

Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.11.2018 
№ 1440 утверждены списки 
работ, производств, профес-
сий, должностей и специ-
альностей, в соответствии с 

которыми устанавливается 
повышенная фиксированная 
выплата селянам. 

Если сельскому неработа-
ющему пенсионеру назначе-
на федеральная социальная 
доплата к пенсии (ФСД), 
которая обеспечивает доход 
на уровне прожиточного ми-
нимума пенсионера в реги-
оне проживания, то размер 
выплат после индексации 
может остаться прежним. 
Это происходит из-за увели-
чения размера пенсии после 
индексации и одновременно-
го уменьшения социальной 
доплаты, которая представ-
ляет собой разницу между 
общим доходом пенсионера 
и прожиточным минимумом 
пенсионера. 

Согласно плану работ на текущую неделю, в понедельник, 
28 января, с 8:40 до 15:00 - конкурсные мероприятия муни-

ципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года 2018», 
проходящие на базе Кагальницкой СОШ № 1 и детского сада 
"Речеек". Традиционно по понедельникам, с 11:00, Игорь Васи-
льевич проводит прием граждан. В среду, 30 января, в 10:00, в 
малом зале заседаний Администрации Кагальницкого района - 
заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; в 15:00, в Общественной приемной Губернатора 
Ростовской области в станице Кагальницкой на улице Горько-
го, 23 - прием граждан министром строительства, архитектуры 
и территориального развития С.В. Куцем. В четверг, 31 января, 
в 10:00, в Правительстве Ростовской области - семинар-сове-
щание по актуальным вопросам применения законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции; в 14:00, в 
актовом зале Администрации Кагальницкого района - заседание 
районной Административной комиссии. В пятницу, 1 февраля, с 
10:00 до 13:00 - конкурсные мероприятия муниципального эта-
па всероссийского конкурса «Педагог года 2018», включающие 
задания «Методическое объединение» и «Мастер-класс», прово-
дящиеся в Кагальницкой СОШ № 1; в 13:00 - заседание комис-
сии по адресной социальной помощи в Управлении социальной 
защиты населения Кагальницкого района. В субботу, 2 февраля, 
в 10:00 - митинг, посвященный 76-ой годовщине освобождения 
станицы Кагальницкой от немецко-фашистских захватчиков, у 
мемориала погибшим воинам. В воскресенье, в 10:00 - муни-
ципальный этап соревнований «Спартакиада Дона 2019 года» 
в спортзале Детско-юношеской спортивной школы в поселке 
Двуречье.

Далее Глава сосредоточил внимание на вопросах экономики 
и финансов. На момент проведения совещания план по доходам 
месяца Администрация Кагальницкого района выполнила на 
92%. Важным шагом к исполнению поручения Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина стала 
работа по легализации доходов физических лиц, работающих в 
теневом бизнесе, проводимая Отделом социально-экономиче-
ского развития Администрации Кагальницкого района. 

В здравоохранении также наблюдается положительная дина-
мика: проводится расчет цифрового контура для присоединения 
всех учреждений здравоохранения района к сети Интернет, в 
плановом режиме идет ремонт детского отделения ЦРБ.

И.В. Грибов не обошел вниманием и сферу образования. 
Планируется проведение капитального ремонта в Вильямсской 
СОШ № 3, на что предусмотрено 28 миллионов 123 тысячи ру-
блей, из которых 2 миллиона рублей – средства местного бюдже-
та. Объявлен конкурс для определения подрядной организации, 
которая будет выполнять вышеуказанную работу. Ремонт рас-
считывается завершить до конца августа.    

В продолжение вышесказанному был поднят вопрос об активи-
зации деятельности по раннему выявлению семей, находящихся 
в социально-опасном положении, особенно тех, где существует 
угроза жизни и здоровью детей. В этом же ключе была рассмотре-
на тема недопущения бесконтрольного пребывания несовершен-
нолетних на водоемах, улицах, стройках и прочих объектах:

- Никто не должен оставаться в стороне при проведении по-
добных мониторингов, выявлении сложных ситуаций, создан-
ных взрослыми, но наносящих вред, как правило, в первую 
очередь ребенку. Мы должны приложить все усилия, чтобы за-
щитить, оградить наших маленьких граждан от любой опасно-
сти, откуда бы она ни исходила, - подчеркнул Игорь Васильевич. 

Близится памятная дата – 30-летие вывода войск из Афгани-
стана. На районной планерке обсудили подготовку к мероприя-
тию, обеспечение безопасности граждан в ходе его проведения. 
Не меньшую важность представляют дни освобождения насе-
ленных пунктов Кагальницкого района от немецко-фашистских 
захватчиков – в честь этого в сельских поселениях пройдут тор-
жественные митинги.

На личном контроле Главы района ситуация со сбором и вы-
возом твердых коммунальных отходов. Не теряют актуально-
сти и проблемы ликвидации несанкционированных свалок, над 
уборкой которых районные службы трудятся не покладая рук.                                                                                                

Соб. инф. 

С 1 марта 2018 года 
по   28 февраля 2019 

года в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 июня 
2015г. № 140-ФЗ «О добро-
вольном декларировании 
физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» Вы можете сообщить 
о своих зарубежных активах 
и счетах в налоговый орган 
по месту жительства или в 
ФНС России.

Добровольное деклари-
рование направлено на ос-
вобождение от ответствен-
ности за ранее совершенные 
нарушения налогового, та-
моженного и валютного за-
конодательства, а также 
позволяет передать активы 
от номинального владельца 
бенефициарному (реально-
му) владельцу без уплаты 
налога. 

Форма специальной де-
кларации и порядок ее за-
полнения и представления 
размещены на официальном 

сайте ФНС России www.
nalog.ru в разделе «Специ-
альная декларация»(https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/
specdecl/).

ФНС России обеспечивает 
конфиденциальный режим 
хранения поданных специ-
альных деклараций, не имеет 
права передавать, содержа-
щиеся в них сведения тре-
тьим лицам и использовать 
их для целей осуществления 
мероприятий налогового кон-
троля.

Также ФНС России под-

готовила для Вас информа-
ционную брошюру (https://
www.nalog.ru/rn77/about_fts/
brochure/),в которой в до-
ступной форме изложены 
особенности уплаты налогов 
в Российской Федерации при 
ведении бизнеса за границей 
или при наличии зарубежных 
активов, объясняется, как 
избежать двойного налогоо-
бложения, какая информация 
подлежит раскрытию, а так-
же многие другие вопросы 
декларирования зарубеж-
ных активов и счетов.

Уважаемые налогоплательщики!

О компенсации расходов 
по оплате твердых коммунальных отходов

                               Пенсии 25 тысячам сельских
 жителей Ростовской области повышены 

с учетом прибавки к фиксированной выплате

Уважаемые жители Кагальницкого района!
С 4 по 20 февраля 2019 года в сельских поселениях Кагальницкого 

района состоятся отчеты глав администраций сельских 
поселений перед жителями о своей деятельности за второе 
полугодие 2018 года.

С текстом отчетов вы сможете ознакомиться на официальных сайтах 
и информационных стендах сельских поселений. Ящики для сбора 

вопросов, предложений и замечаний к отчетам глав администраций сельских 
поселений  будут размещены в период с 25 по 31 января 2019 года в 
администрациях поселений. Также главы администраций сельских поселений 
проведут личный прием граждан. 
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С 1 января на территории Ростовской области заработала новая си-
стема обращения с твердыми коммунальными отходами. 20 декабря про-
шлого года на заседании правления Региональной службы по тарифам Ро-
стовской области для всех региональных операторов были установлены 
предельные единые тарифы на услуги по обращению с ТКО на 2019 год. О 
системе, принципах и методах регулирования этих тарифов рассказыва-
ет начальник региональной службы по тарифам Алексей ЛУКЬЯНОВ.

 По материалам пресс-службы Губернатора и Управления информационной политики Ростовской области

- Полномочиями по государственному регулированию тарифов в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами наделены органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, - сказал Алексей Лукьянов. - В Ростовской области 
это Региональная служба по тарифам.

Приказом Федеральной антимонопольной службы России утверждены 
«Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами». Там четко определено, что необходимая вало-
вая выручка регионального оператора включает две основные составляющие.

Это расходы регионального оператора по обработке, обезвреживанию, захоронению 
ТКО на полигонах, используемых для обращения с ТКО, и собственные расходы 
регионального оператора. 

К собственным относятся расходы на транспортирование ТКО организациями или 
индивидуальными предпринимателями в соответствии с заключаемыми договорами, 
расходы на транспортирование собственными силами регионального оператора, 
сбытовые расходы регионального оператора, а это расходы по сомнительным 
долгам, расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками ТКО и 
операторами по обращению с ТКО и т.д.

В Ростовской области определены восемь региональных операторов, для которых 
Региональной службой по тарифам 20 декабря 2018 года установлены тарифы на 2019 год. 

В соответствии с действующим законодательством все региональные операторы 
своевременно обратились в РСТ с предложениями об утверждении единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
на 2019 год.

В процессе экспертизы тарифы, заявленные региональными операторами, были 
существенно снижены РСТв связи с исключением экономически необоснованных 
расходов.

Надо признать, что стоимость услуги регионального оператора оказалась несколько 
выше стоимости ранее оказываемой услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов, что обусловлено ростом в городах области нормативов накопления ТКО, 
обязательным обслуживанием всех населенных пунктов, чтобы препятствовать 
образованию несанкционированных свалок, ростом платы за негативное воздействие 
на окружающую среду, ростом цен на моторное топливо.

С 1 января 2019 года услуга регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами перешла из статуса «жилищной» (должна быть исключена 
управляющими компаниями из состава платы за содержание и ремонт жилья) в 
статус «коммунальной». Теперь она будет взиматься с каждого физического или 
юридического лица, исходя из единого тарифа, утвержденного РСТ, и нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства Ростовской области.

То есть как рассчитать «свою» плату за мусор? Тариф (утверждается Региональной 
службой по тарифам) умножить на норматив накопления (утвержден министерством 
ЖКХ Ростовской области), результат разделить 12 месяцев. Получилась стоимость за 
одного человека в месяц. Умножаем на количество прописанных дома людей, получаем 
«свою» плату. Например, определим плату за услугу регионального оператора для 
жителя многоквартирного дома в г.Новочеркасске. Тариф для Новочеркасского МЭОК 
507,46 руб./куб.м умножаем на норматив 3,01 куб.м с одного человека в год и делим 
цифру на 12 месяцев года. Получилось 127 рублей 29 копеек в месяц. 

Надо помнить, что в 2019 году сохраняются меры социальной поддержки населе-
ния, при оплате коммунальных услуг, в том числе за обращение с ТКО: компенсация 
расходов в размере 50% льготным категориям граждан и субсидия, если объем средств 
на оплату ЖКУ превышает 20% совокупного дохода семьи.

Чтобы ограничить рост платы граждан, губернатор Ростовской области принял 
решение о применении понижающего коэффициента 0,8 к нормативу накопления ТКО 
для территорий, где рост норматива составил два и более раза. В этом случае нормативы 
накопления с учётом понижающего коэффициента составят: по многоквартирным 
домам - 2,41 м3/чел, по индивидуальным жилым домам – 2,45 м3/чел. Речь идет о 
пяти муниципальных образованиях области - городах Волгодонск, Донецк, Таганрог, 
Сальское городское поселение и Матвеево-Курганский район.

Ну и на всякий случай напоминаю номера телефонов «горячей линии» по размеру 
применяемых тарифов РСТ - (863) 263-42-06, и круглосуточной диспетчерской 
службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области по тел. 
(863) 253-80-32. По вопросу определения размера и внесения платы за коммунальную 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО следует обращаться в 
Государственную жилищную инспекцию по тел. (863) 210-22-14.

Предельные тарифы на услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами

на территории Ростовской области на 2019 год
руб./м3, с НДС

№ 
пп

Наименование 
регионального 
оператора 
и его зона 
деятельности

№ пост. 
РСТ 
от 
20.12.18

Заявка 
регионального 
оператора

Тарифы,
установленные РСТ, 
с 

01.01.19
с 
01.07.19

1. Волгодонской МЭОК, 
ООО «Экоцентр
города: Волгодонск,
районы:Волгодонской, 

Дубовский, Заветинский, 
З и м о в н и к о в с к и й , 
Мартыновский, Орлов-
ский, Ремонтненский, 
С е м и к а р а к о р с к и й , 
Цимлянский

85/120 826,10 544,50 544,50

2. К р а с н о с у л и н с к и й 
МЭОК, ООО «Экострой 
– Дон» города: Гуково, 
Донецк, Зверево, 
К а м е н с к - Ш а х т и н с к и й , 
Новошахтинск, Шахты, 
районы: Белокалитвинский, 
Каменский, Константинов-
ский, Красносулинский, 
Октябрьский, Родионово-
Несветайский, Усть-
Донецкий

85/121 782,72 523,02 523,02

3. Миллеровский МЭОК, 
ООО «Экосервис» 
районы: Боковский, 
В е р х н е д о н с к о й , 
К а ш а р с к и й , 
Миллеровский, Тарасов-
ский, Чертковский, Шоло-
ховский 

85/125 656,81 590,88 590,88

4. Морозовский МЭОК, 
ООО Эко-Центр» районы: 
Милютинский, Морозов-
ский, Обливский, Совет-
ский, Тацинский

85/123 688,32 574,03 574,03

5. Мясниковский МЭОК,  
ООО «ГК «Чистый город» 
города: Ростов-на-Дону

районы:Мясниковский

85/122 734,31 446,84 446,84

6. Неклиновский МЭОК,  
ООО «Экотранс» 
города: Таганрог, 
районы:  Куйбышевский, 
Матвеево-Курганский, 
Неклиновский

85/124 1778,25 578,94 578,94

7. Новочеркасский МЭОК, 
ООО «Экоград-Н» 
города: Азов, Батайск, 
Новочеркасск, районы: 
Азовский, Аксайский, Ба-
гаевский, Веселовский, 
Кагальницкий

85/126 878,31 507,46 582,54

8. Сальский МЭОК,  
ООО «Эко-Центр» 
районы: Егорлыкский, 
З е р н о г р а д с к и й , 
Песчанокопский, Пролетар-
ский, Сальский, Целинский

85/127 627,69 535,90 535,90

Предельный размер платы за услугу регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами

на территории Ростовской области с 1 января 2019 года руб.
№ 
пп

Наименование регионального оператора 
и его зона деятельности

Плата с 1 человека в месяц 

1. Волгодонской МЭОК,  ООО «Экоцентр города: 
Волгодонск, районы:Волгодонской, Дубовский,  
Заветинский, Зимовниковский, Мартыновский, Орлов-
ский, Ремонтненский, Семикаракорский, Цимлянский

Максимум 138,85 
 (Волгодонск, ИЖД)
Минимум 84,40
 (районы, ИЖД )

2. Красносулинский МЭОК, ООО «Экострой - 
Дон» города: Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-
Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, районы: 
Белокалитвинский, Каменский, Константинов-
ский, Красносулинский, Октябрьский, Родионово-
Несветайский, Усть-Донецкий

Максимум 133,37 
 (города, ИЖД)

Минимум 81,07
 (районы, ИЖД )

3. Миллеровский МЭОК, ООО «Экосервис» 
районы:Боковский, Верхнедонской, Кашарский, 
Миллеровский,  Тарасовский, Чертковский, Шолохов-
ский 

Максимум 99,46
 (МКД)
Минимум 91,59
 (ИЖД )

4. Морозовский МЭОК, ООО Эко-Центр» 
районы:Милютинский, Морозовский, Обливский, Со-
ветский, Тацинский

Максимум 96,63 
 (МКД)
Минимум 88,97
 (ИЖД )

5. Мясниковский МЭОК, 
ООО «ГК «Чистый город»
города: Ростов-на-Дону
районы:Мясниковский

Максимум 116,18 
 (Ростов-на-Дону, ИЖД)
Минимум 69,26
 (район, ИЖД )

6. Неклиновский МЭОК, ООО «Экотранс» города: Та-
ганрог,

районы: Куйбышевский, Матвеево-Курганский, 
Неклиновский

Максимум 147,63 
 (Таганрог, ИЖД)
Минимум 89,74
 (районы, ИЖД )

7. Новочеркасский МЭОК, 
ООО «Экоград-Н»
города: Азов, Батайск, Новочеркасск,
районы: Азовский, Аксайский, Багаевский, Весе-

ловский, Кагальницкий

Максимум 129,40 
 (города, ИЖД)

Минимум 78,66
 (районы, ИЖД )

8. Сальский МЭОК, 
ООО «Эко-Центр»
районы:Егорлыкский, Зерноградский, 

Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Целинский

Максимум 136,65 
 (Сальскоег.п., ИЖД)
Минимум 83,06
 (районы, ИЖД )

ИЖД – индивидуальный жилой дом
МКД – многоквартирный жилой дом

Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области 
Алексей ЛУКЬЯНОВ: «ВСЕ ТАРИФЫ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАНЫ»
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В дискуссии приняли 
участие замести-

тель председателя Зако-
нодательного Собрания 
Ростовской области Алек-
сандр Скрябин, министр 
информационных техно-
логий и связи Дона Герман 
Лопаткин, директор фили-
ала ФГУП РТРС «Ростов-
ский областной радиоте-
левизионный передающий 
центр Дмитрий Лелюк, за-
меститель министра труда 
и социального развития 
Маргарита Горяинова, на-
чальник управления ин-
формационной политики 
правительства региона 
Сергей Тюрин, а также 
представители телерадио-
компаний.

В ходе заседания обсуж-
дались вопросы внедрения 
цифрового телевидения и 
отключения аналоговой 
трансляции, технической 
готовности региональных 
телеканалов, возможных 
мер социальной поддерж-

Во вторник, 29 января, в Ростовском общественном собрании состо-
ялось заседание круглого стола по теме «Текущее состояние и модер-
низация телевизионного вещания в Ростовской области. Проблемы и 
перспективы».

На заседании регионального правительства приняты распоряжения о присвоении званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ростовской области». Отметим, что такие документы 
принимаются, как правило, на каждом заседании донского правительства.

Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выде-
лении свыше 22 млн рублей для оказания адресной социальной 
помощи малоимущим жителям области в январе 2019 года.

В минувшем году на выплату такой помощи из областного бюд-
жета направлено свыше 473 млн рублей. Финансовая поддержка 

оказана почти 45 тысячам семей Ростовской области.
Напомним, адресную социальную помощь могут оформить малоиму-

щие семьи или малоимущие одиноко проживающие граждане, у кото-
рых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в 
целом по региону. В Ростовской области он составляет 9671 рубль. 

 По материалам пресс-службы Губернатора и Управления информационной политики Ростовской области

С 1 января в Ростовской области, как в целом по стране, изменился порядок расчета размера 
платы за отопление в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов. Об этом рас-
сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ва-
лерий Былков. Изменились и формулы расчета количества потребленной за расчетный период 
тепловой энергии.

- Постановление прави-
тельства России предус-
матривает новый порядок 
расчета платы за комму-
нальную услугу по отопле-
нию, - сообщил Валерий 
Былков. - Теперь расчет 
включает в себя две состав-
ляющие: плату за услугу в 

жилом помещении и плату, 
рассчитанную исходя из 
общей площади помеще-
ний общего пользования.

Новшеством является 
то, что для собственников, 
которые отапливают поме-
щение индивидуальными 
источниками тепла, от-

ключившись от централь-
ного отопления, расчет 
будет производиться за 
коммунальную услугу по 
отоплению только исходя 
из общей площади поме-
щений, входящих в состав 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, доба-

вил замминистра ЖКХ.
Социальная поддержка 

по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 
на территории Ростовской 
области гражданам, имею-
щим на нее право, сохра-
няется, подчеркнул Вале-
рий Былков.

ки отдельных категорий 
граждан при переходе с 
аналога на цифру.

В своем выступлении 
Герман Лопаткин подчер-
кнул, что старт внедрению 
цифрового телевидения 
в Ростовской области дал 
губернатор региона в июне 
2012 года. За последую-
щие шесть лет Ростовским 
областным радиотелеви-
зионным передающим 
центром было введено в 
эксплуатацию 84 объекта 
сети, а тестовая трансля-
ция эфирных цифровых 
телеканалов началась в 
2014 году.

«Ростовская область во-
шла в первую десятку ре-
гионов, где был внедрен 
региональный контент. С 1 
августа 2017 года органи-
зовано вещание региональ-
ных вставок с программа-
ми ГТРК «Дон-ТР» на базе 
телеканалов «Россия-1», 
«Россия-24» и радиоканала 
«Радио России». Также мы 

находимся в пятерке регио-
нов, где был запущен второй 
мультиплекс на всей тер-
ритории с 30 декабря 2017 
года», - рассказал министр.

Напомним, аналоговое 
вещание обязательных 
общедоступных телера-
диоканалов в Ростовской 
области будет отключено 
3 июня 2019 года. План 
отключения аналогового 
телевидения в России ут-
вержден решением Пра-
вительственной комиссии 
по развитию телерадиове-
щания в ноябре 2018 года. 
Ростовская область вместе 
с 56 другими регионами 
войдет в третий этап от-
ключения аналогового 
сигнала. После отключе-
ния трансляции аналого-
вых телепрограмм на их 
частотах будет размещено 
сообщение о необходи-
мости перехода на прием 
цифрового телевидения. 
Заставка будет переда-
ваться в течение недели.

С 1 февраля на 4,3% 
будет проиндексиро-

вана ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ). В на-
стоящее время ее получают 
443,5 тыс. федеральных 
льготников в Ростовской 

области, включая инва-
лидов, ветеранов боевых 
действий, граждан, под-
вергшихся воздействию ра-
диации, Героев Советского 
Союза и России, Героев Со-
циалистического Труда и 

другие категории граждан.
Общие расходы на вы-

плату всех видов ЕДВ с 
учетом индексации запла-
нированы в бюджете отде-
ления ПФР по Ростовской 
области на 2019 года в раз-

мере 13,4 млрд рублей.
На 4,3% будет проин-

дексирован и входящий 
в состав ЕДВ набор со-
циальных услуг (НСУ). 
Напомним, федеральные 
льготники, имеющие право 

на получение НСУ, могут 
выбирать: получать соци-
альные услуги в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом 
законодательство предус-
матривает замену набора 

социальных услуг деньга-
ми как полностью, так и 
частично.

С 1 февраля 2019 года 
стоимость набора социаль-
ных услуг составит 1 121 
руб. 42 коп.

Согласно распоряже-
нию звание «Вете-

ран труда» присвоено еще 
119 жителям региона. А 
всего с начала действия 
Федерального закона 

от 12.01.1995 № 5-ФЗ – 
693208 человек получили 
данное звание.

«Ветеранами труда Ро-
стовской области» стали 
еще пять человек. Всего – 

106652 человека, начиная 
с 2007 года.

Перечень документов 
для присвоения данных 
звания «Ветеран труда 
Ростовской области», а 

также меры социальной 
поддержки, можно найти 
по ссылкам:

- http://www.donland.
ru/O-regione/Nagrady/
Zvaniya/Veteran-truda-

RO/?pageid=85569;
- http://www.donland.

r u / d o c u m e n t s / O -
v e t e r a n a k h - t r u d a -
Rostovskojj-oblasti?pagei
d=128483&mid=134977&
itemId=21382.

Добавим, что в реги-
ональном министерстве 
труда и социального раз-

вития работает телефон 
«горячей линии». Специ-
алисты ведомства про-
консультируют по вопро-
сам присвоения званий 
«Ветеран труда» и «Вете-
ран труда Ростовской об-
ласти». 

Телефон «горячей ли-
нии»: 8 (863) 234-00–99.

С 1 февраля  будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты
  федеральным льготникам, в том числе набор социальных услуг

Звание «Ветеран труда» получили еще 119 жителей Ростовской области

Новый порядок расчета размера платы за отопление 
в домах вступил в силу в Ростовской области

Аналоговое  вещание  обязательных  общедоступных  телерадиоканалов
 в Ростовской области будет отключено 3 июня 2019 года



Коллектив детского сада «Сказка» поздравляет Наталью Валерьевну 
Соломко со вступлением в должность заведующего данным дошкольным 
образовательным учреждением. 
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В добрый путь в новый коллектив!

В словаре Даля слово 
«заведовать» опи-

сывается так:  «Заведовать 
(кем/чем), знать (что), то 
есть управлять, держать в 
ведомстве своем. Управ-
лять – править, давая ход, 
направление, распоря-
диться, быть хозяином». 

Из большого количе-
ства слов в отношении 
заведующего детским са-
дом больше всего подхо-
дит – быть Хозяйкой!

Тяжелый труд - руково-
дить любым учреждени-
ем: школой, институтом 
или фабрикой. Но тяже-

«Кванториум» - детский технопарк
В 11 городах области будут созданы детские технопарки 

«Кванториум».

Подбор площадок под 
«Кванториумы» в 

муниципалитетах должен 
стартовать в ближайшее 

лее всего иметь в распо-
ряжении детский сад. 

За столь короткое вре-
мя работы в должности 
заведующего «Сказкой» 
Наталья Валерьевна про-
демонстрировала умение 
работать с людьми, ори-
ентироваться в разных 
ситуациях, глубокие про-
фессиональные знания. 

Это руководитель, ко-
торый сочетает в себе 
деловую активность с 
умением получать удо-
вольствие от работы, 
вместе с подчиненными 
радоваться успехам! Под-

держивает нововведения, 
правильно расставляет 
приоритеты в собствен-
ной работе и деятель-
ности руководимого ею 
коллектива, быстро адап-
тируется в изменяющих-
ся современных условиях 
реформирования систе-
мы образования.

К сотрудникам внима-
тельна и тактична, ис-
кусно владеет навыками 
делового общения. Обла-
дает способностью не до-
пускать конфликтных си-
туаций, уравновешенна 
и вежлива. Активна при 

выполнении порученных 
обязанностей, умеет ор-
ганизовывать трудовой 
процесс и выполнять 
работу качественно и в 
установленные сроки.

Наталья Валерьевна, 
желаем Вам процве-
тания! Пусть всегда 
будет полна здоровья 
чаша, дом будет согрет 
семейным теплом и ую-
том, а свет душевной 
доброты горит все ярче 
и не угасает! 

С уважением, коллек-
тив МБДОУ детского 
сада «Сказка»

Двадцать пятого января, в День российского студенчества, вспомина-
ем донских выпускников, успешно сдавших ЕГЭ и поступивших в вузы 
мечты. Среди студентов ведущих высших учебных заведений страны 
много ребят из Ростовской области. 

Учиться в ста-
рейшем вузе 

Санкт-Петербурга с 
лучшими традициями 
классической высшей 
школы Илья Данилов 
из Белой Калитвы  меч-
тал давно. Сдав ЕГЭ на 
высокие баллы (физика 
– 92,  информатика - 88, 
русский язык - 86, мате-
матика  - 80), выпускник 

Вчерашние выпускники Дона учатся в ведущих вузах страны

из глубинки легко по-
ступил в первую волну 
приёмной кампании в 
Санкт-Петербургский по-
литехнический универси-
тет Петра Великого.

- Мне очень нравится 
будущая профессия, и я 
считаю ее весьма пер-
спективной и востребо-
ванной в настоящий мо-
мент, - рассказал Илья, 

- С нетерпением жду но-
вого семестра, особенно, 
практических занятий.

Мария Грянникова, 
выпускница 2018 года 
средней школы № 1 по-
селка Зимовники, полу-
чившая 100 баллов по 
русскому языку, сейчас 
- студентка Российской 
академии народного хо-
зяйства и государствен-

ной службы при Пре-
зиденте Российской 
Федерации.

По словам студентки, 
в академии есть все, что 
для нее являлось идеа-
лом вуза: квалифициро-
ванные преподаватели, 
дружные ребята с четки-
ми целями и планами на 
будущее, а также много 
внеучебной деятельно-
сти, которую студенты 
организовывают сами. 

- Учебный процесс 
очень интересный и за-
хватывающий, я не заме-
чаю, как пролетают дни. 
11 класс для меня был 
сложным, потому что мне 
приходилось очень много 
работать для того, чтобы 
успешно сдать ЕГЭ, но 
теперь, когда я поступи-
ла в один из самых «то-
повых» вузов Москвы, я 
могу с уверенностью ска-
зать, что все труды и уси-
лия оправдались. Я рада, 
что сделала правильный 
выбор и ни разу о нем 
не пожалела, а также я 
счастлива, что нахожусь 
в столице нашей необъят-
ной страны, - поделилась 
Мария.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области

время. Такое поручение гу-
бернатор Василий Голубев 
дал накануне в Батайске. 
На совещании под пред-

седательством губернатора 
обсуждалась готовность 
донских муниципалитетов  
к реализации нацпроекта 

«Образование».
Помимо уже созданного 

в Ростове-на-Дону, новые 
технопарки  «Квантори-
ум» появятся в 10 городах 
области: Азове, Батайске, 
Волгодонске, Гукове, Ка-

менске-Шахтинский, Но-
вочеркасске, Новошахтин-
ске, Таганроге, Шахтах.

- Задача -  создать цен-
тры детского технического 
творчества в этих городах. 
Муниципалитетам необхо-
димо определить помеще-
ние, где  расположится дет-
ский технопарк, - поручил 
Василий Голубев.

Благодаря федерально-
му проекту «Успех каждого 
ребенка»  нацпроекта «Об-
разование» число школь-
ников, занимающихся по 
программам технической и 
естественнонаучной направ-
ленности, должно возрасти 
до 25% ребят. А к 2024 году 
получать знания в системе 
дополнительного образова-
ния смогут 80% детей.

 Для снижения двухсмен-
ности обучения в муници-
палитетах области  с 2019-
2021 года будет построено 
и реконструировано 26 объ-
ектов на 14,5 тысяч мест. В 
территориях, где проблема 
стоит наиболее остро, для 
строительства предстоит 
разработать проекты 9 школ  

общей численностью почти 
7 тысяч мест. Новые школы 
планируется построить в 
Ростове-на-Дону, Таганро-
ге, Шахтах, Батайске, Ново-
черкасске и Азове.

 -  Задачи, которые опре-
делены нацпроектом «Об-
разование»,  напряженные, 
но решать их необходимо. 
У нас, прежде всего, в го-
родах достаточно большое 
количество школьников, 
обучающихся во вторую 
смену – почти 63 тысячи 
человек. От  подготови-
тельной работы местных 
властей зависит скорость  и 
качество выполнения реги-
ональных проектов, - уве-
рен Василий Голубев.

По данным минобразова-
ния области, в 19 из 55 му-
ниципалитетов школьники 
обучаются в первую смену. 
В 13 городах и районах во 
вторую смену учатся свы-
ше 1 тысячи детей: от 1,1 
тысячи -  в Багаевском рай-
оне до 22,8 тыс. человек – в  
Ростове-на-Дону.

Пресс-служба губернатора 
Ростовской области
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В субботу, 26 января, в многофункциональном спортивном комплексе 
Детско-юношеской спортивной школы Кагальницкого района состоялось 
открытие шестого муниципального этапа Спартакиады Дона-2019.  

По инициативе Губер-
натора Ростовской 

области В.Ю. Голубева с 
2014 года на территории 
РО во всех муниципальных 
образованиях проводятся 
соревнования спартакиа-
ды Дона. Нынешняя в Ка-
гальницком районе стала 
самым массовым спортив-
ным мероприятием. В этот 
день в многофункциональ-
ном спортивном комплексе 
Кагальницкогорайона со-
стоялся настоящий празд-
ник спорта. 

Пока спортсмены и гости 
готовились к торжественно-
му открытию, с информа-
цией о достижениях наших 
команд в Спартакиаде Дона 
- 2018 года поделилась 
главный специалист по фи-
зической культуре и спорту 
Администрации Кагаль-
ницкого района Светлана 
Михайловна Ткачева:

- С каждым годом рас-
ширяется перечень видов 
спорта, входящих в про-
грамму Спартакиады. Если 
в 2014 году в ее программу 
входило 14 видов, то в 2019 
году соревнования прово-

Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»

Данная акция про-
водилась в соот-

ветствии с положением, 
утвержденным Пред-
седателем Совета отцов 
при Уполномоченном при 

В минувшую пятницу, 25 января, в Центре тестирования Кагальницкого райо-
на состоялся первый в 2019 году прием испытаний ВФСК ГТО в рамках проведе-
ния Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!».

Спартакиада Дона - 2019

дятся по 19 видам спорта: 
мини-футбол, плавание, 
фланкировка казачьей 
шашкой, шашки, шахматы, 
волейбол, настольный тен-
нис, соревнования спор-
тивных семей, рыболовный 
спорт, уличный баскетбол, 
пляжный волейбол, ГТО, 
гиревой спорт, армспорт, 
легкая атлетика, перетя-
гивание каната. В Спарта-
киаде принимают участие 
жители района старше 18 
лет, команды сельских по-
селений, представители 
казачества. Одно из самых 
приоритетных направле-
ний в нашем районе явля-
ется развитие спорта, кото-
рому глава Администрации 
Кагальницкого района 
Игорь Васильевич Гри-
бов уделяет особое внима-
ние. Спортсмены отвечают 
взаимностью, добываясь 
высоких результатов. Так, 
в Спартакиаде Дона - 2018 
наши спортсмены заняли 3 
место среди муниципаль-
ных районов Ростовской 
области с численностью 
населения до 75 тысяч че-
ловек. Самые лучшие ре-

зультаты у сборной коман-
ды по шахматам: капитан 
команды Георгий Нико-
лаевич Хачатурян, Хачик 
Дзайникович Карапетян, 
Валерий Семенович Ми-
шин, Татьяна Юрьевна 
Гребенкина - бронзовые 
призеры Спартакиады 
Дона - 2018 года. Артур 
Николаевич Саркисян 
(Кагальницкое сельское 
поселение) занял 4 место в 
финальных соревнованиях 
по шашкам Спартакиады 
Дона 2018 года. Женская 
сборная команда по волей-
болу и сборная команда по 
плаванию приняли участие 
в финальных соревновани-
ях, заняв 6 и 8 место среди 
55 муниципальных обра-
зований Ростовской обла-
сти. Пользуясь случаем, 
благодарю всех участников 
Спартакиады, глав сель-
ских поселений, которые 
личным примером при-
вивают любовь к спорту, 
судей Спартакиады - И.И. 
Набиева, В.А. Ткаченко, 
И.Н. Ключникова, В.Е. 
Абросимова, Е.В. Крику-
нову, Г.А. Раевского, И.В. 

Петрикееву и С.А. Ер-
мишкину, - подытожила 
Светлана Михайловна.

После регистрации спор-
тсмены под руководством 
капитанов под звуки спор-
тивного марша вошли в 
зал. Рядом со взрослыми 
стояли представители под-
растающего поколения - 
обучающиеся Детско-юно-
шеской спортивной школы. 
Поприветствовали и пред-
ставили гостей спортивно-
го праздника ведущие А. 
Ткачева и Д. Логачев.

На открытии муници-
пального этапа Спартаки-
ады Дона 2019 года при-
сутствовали заместитель 
главы Администрации 

Итоги первых состязаний муниципального этапа 
Спартакиады Дона 2019 года

После проведения торжественной церемонии открытия Му-
ниципального этапа Спартакиады Дона 2019 в Кагальницком  
районе прошли первые соревнования между командами сель-
ских поселений и казачьими обществами по мини-футболу, 
плаванию и фланкировке казачьей шашкой. И вот результаты

по мини- футболу: 
1 место - команда  «Искра» Новобатайского с/п
2 место - команда  «Двуречье» Калининского с/п
3 место - команда  «Митра» Кировского с/п
по плаванию среди девушек вольный стиль - 25 м:
1 место - Дарья Горшинина (Новобатайское с/п)
2 место - Анна Ивченко (Иваново-Шамшевское с/п)
3 место - Юлия Алексеенко (Калининское с/п)
вольный стиль - 50 м:

1 место - Анастасия Лифанова (Кагальницкое с/п)
2 место - Лада Ткаченко (Кировское с/п)
3 место - Анна Клименко (Новобатайское с/п)
по плаванию среди мужчин
вольный стиль -100 м:
1 место - Виталий Колпаков (Кагальницкое с/п)
2 место - Денис Глова (Калининское с/п)
3 место - Семен Свириденко (Новобатайское с/п)
вольный стиль - 50 м:
1 место - Назар Агишев (Новобатайское с/п)
2 место - Сергей Лифанов (Кагальницкое с/п)
3 место - Дмитрий Даниленко (Ив.-Шамшевское с/п)
Эстафета (4х25):
1 место - команда (Новобатайского с/п)
2 место - команда (Кагальницкого с/п)
3 место - команда (Кировского с/п)

мужчины 60+:
1 место - Валерий Станиславович Лифанов (Кагальницкое с/п)
2 место - Владимир Иванович Белицкий (Кировское с/п)
3 место  - Евгений Иванович Тараненко (Новобатайское с/п)
женщины 55+:
1 место - Наталья Анатольевна Федюкова (Новобатайское с/п)
2 место - Марина Николаевна Христюченко (Кировское с/п)
3 место - Нина Николаевна Харитонова (Кагальницкое с/п)
В общекомандном зачете по плаванию:
1 место - Новобатайское с/п
2 место - Кагальницкое с/п
3 место - Кировское с/п
В соревнованиях по фланкировке  казачьей  шашкой:
1 место - Виктор Владимирович Харченко (Калининское с/п
2 место - Олег Сергеевич Золотущенко (Кагальницкое с/п)
3 место - Сергей Вячеславович Мышакин (Кировское с/п).

Кагальницкого района по 
социальным вопросам 
Галина Александровна 
Бредихина, главы адми-
нистраций сельских по-
селений района. Галина 
Александровна поблаго-
дарила присутствующих 
за вклад в воспитание под-
растающего поколения 
и развитие физической 
культуры и спорта в райо-
не, за хорошие показатели 
в Спартакиаде Дона 2018 
года, пожелала всем удачи 
и успехов в предстоящих 
соревнованиях.

Спортивное приветствие 
группы Детско-юношеской 
спортивной школы «Черли-
динг» (тренер - Е.А. Соко-

лова) произвело огромное 
впечатление на присутству-
ющих. Все, затаив дыха-
ние, следили за ярким вы-
ступлением спортсменок. 

Честь и право поднять 
флаг РФ было предостав-
лено команде Кировского 
сельского поселения - по-
бедительнице Спартакиа-
ды Дона 2018 года. За тор-
жественной церемонии 
открытия последовали пер-
вые соревнования по трем 
видам спорта: фланкировка 
казачьей шашкой, мини-
футбол и плавание. 

С нетерпением ждем от 
спортсменов новых побед 
и достижений!

Л. Мкртичян 

Президенте Российской 
Федерации по правам ре-
бенка А.Ю. Коченовым, 
в период с декабря 2018 
года по март 2019 года во 
всех регионах Российской 

Федерации и была направ-
лена на пропаганду здоро-
вого образа жизни отцов и 
детей, продвижение се-
мейного спорта и досуга, 
популяризацию семейно-

го подхода к выполнению 
нормативов ГТО.

В нашем мероприятии 
приняли участие пред-
ставители 10 семей: папы 
и сыновья – обучающи-

еся Муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного обра-
зования Детско-юноше-
ской спортивной школы 
Кагальницкого района, 
осваивающие дополни-
тельные общеобразо-
вательные программы 
«Плавание», «Водное 
поло», «Футбол», «Ба-
скетбол»: Савченко, 
Габоян, Лавренко, Сы-
соевы, Лодяновы, Ти-
мошенко, Грачевы, 
Хатченок, Стамболцян, 
Шульженко.

Участникам акции было 
предложено выполнить 
по 4 испытания ВФСК 
«ГТО». Папы выполня-
ли такие испытания, как 
плавание, наклоны, от-
жимания и упражнения 
на пресс. У детей испыта-
ния немного отличались: 
плавание, наклоны, чел-
ночный бег и прыжки в 
длину с места.

Все участники показа-
ли достойные результаты. 

Ребятам были вручены 
сертификаты участни-
ков, а папам - благодар-
ственные письма. Были 
отмечены и рекорды 
участников: Дмитрий 
Шульженко (4 ступень 
ВФСК «ГТО») выполнил 
норматив по плаванию, 
проплыв 50 м за 35 се-
кунд (норматив золотого 
знака - 55 секунд)!  Так-
же у Дмитрия лучший 
результат в прыжках с 
места – 270 см (норматив 
золотого знака – 215 см). 
Среди пап спортивный 
рекорд акции у Андрея 
Сергеевича Савченко, ко-
торый выполнил норма-
тив «Отжимание» 45 раз 
(норма – 32 раза).

Поздравляем всех 
участников с самым глав-
ным достижением - с тем, 
что они идут со спортом 
по жизни! Так держать!

Е.А. Соколова, адми-
нистратор Центра те-
стирования ВФСК «ГТО» 
Кагальницкого района
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Кадастровые работы глазами граждан
Может ли заказчик кадастровых работ повлиять на их 

качество? В повседневной жизни мы привыкли полагать-
ся на профессионалов в тех областях, которые требуют 
специальных познаний.

В результате проведения кадастровых работ заказчик 
обычно получает на руки межевой или технический 

план в электронном виде, так называемый «диск», который 
надо предоставить в МФЦ. Однако с сожалением приходит-
ся констатировать, что не всегда этот результат кадастровых 
работ беспрепятственно проходит все этапы кадастрового 
учета.

Пересечение границ объектов недвижимости, отсутствие 
в межевых планах информации о строениях, размещенных 
на земельных участках, ненадлежащее качество определения 
геодезических данныхявляются одними из самых распро-
страненных причин приостановления кадастрового учета. А 
устранение причин такого приостановления может занимать 
продолжительное время.Имеет ли возможность обычный че-
ловек, не имеющий специального образования, повилять на 
качество документов, чтобы избежать приостановления када-
стрового учета?

Сегодня Росреестр предлагает использовать ряд доступных 
сервисов и услуг, использование которых поможет избежать 
непредвиденных проблем при оформлении документов на не-
движимость.

Прежде всего необходимо со всей серьезностью подойти 
к выбору кадастрового инженера или организации, с кото-
рыми предстоит заключить договор подряда на выполнение 
кадастровых работ. В настоящее время на территории Ро-
стовской области осуществляют профессиональную деятель-
ность порядка 700 кадастровых инженеров. С результатами 
анализа такой деятельности ознакомиться может каждый же-
лающий пользователь регионального блока Управления Рос-
реестра по Ростовской области на сайте Росреестра (ссылка 
https://rosreestr.ru/site/press/news/informatsiya-o-deyatelnosti-
kadact rovykh- inzhenerov-osushches tv lyayushchikh-
kadastrovye-raboty-na-te/).

Кроме того, необязательно обращаться кадастровому ин-
женеру только исходя из территориального принципа, совре-
менные технические средства и ресурсы позволяют опытным 
кадастровым инженерам проводить кадастровые работы по 
всей Ростовской области, снижать цены на услуги, сохраняя 
их надлежащее качество.

Следует иметь ввиду, что объем подлежащих выполнению 
кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых ра-
бот. Договор подряда может содержать условие о предостав-
лении документов в орган регистрации прав кадастровым 
инженером, а также в нем может быть предусмотрено обя-
зательство заказчика оплатить обусловленную цену договора 
в полном объеме после осуществления кадастрового учета. 

Законом предусмотрена возможность подготовки межевых 
и технических планов на бумажном носителе, если это пред-
усмотрено договором подряда. В таком случае заказчик мо-
жет визуально оценить результат кадастровых работ и задать 
кадастровому инженеру интересующие вопросы относитель-
но их проведения.

На какие нюансы следует обратить внимание в процессе 
проведения кадастровых работ?

Прежде всего следует обратить внимание на актуальность 
и полноту сведений Единого государственного реестра не-
движимости, использованных кадастровым инженером в 
процессе кадастровых работ.

Так выписка о земельном участке содержит информацию 
только об этом земельном участке, тогда как кадастровый 
план территории содержит информацию о всех земельных 
участках и строениях определенной территории, сведения о 
которых содержатся в реестре недвижимости. Использование 
актуального кадастрового плана территории снизит риски 
приостановления кадастрового учета как по причине пересе-
чения границ, так и по причине неуказания в межевых планах 
сведений о строениях, расположенных на земельном участке.

Узнать сведения о наличии в реестре недвижимости сведе-
ний о строениях, расположенных на определенном земельном 
участке, можно используя бесплатный сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online» на 
сайте Росреестра, просто введя интересующий адрес объек-
та. И если в межевом плане отсутствует информация о таких 
объектах, у кадастрового инженера следует узнать причину 
ее отсутствия.

Определение геодезических данных объекта кадастровых 
работ – процедура, которая напрямую зависитот достовер-
ности исходных данных и надлежащего качества приборов, 
используемых для геодезических измерений.

Управление Росреестра по Ростовской области предостав-
ляет сведения об актуальных пунктах государственной гео-
дезической сети, относительно которых кадастровому инже-
неру надлежит определять координаты точек границ объекта 
кадастровых работ. Использование этой бесплатной услуги 
позволит снизить риск допущения ошибки при определении 
геодезических данных. Используемое кадастровым инжене-
ром геодезическое оборудование должно быть надлежащим 
образом лицензировано и поверено, отсутствие соответству-
ющей информации в межевом плане является причиной при-
остановления кадастрового учета.

Кадастровые работы – услуга, за которую заказчик платит 
деньги, а значит имеет право на надлежащее качество ее пре-
доставления специалистами, имеющими соответствующую 
компетенцию. И если качество ее предоставления вызывает 
сомнения, заказчик кадастровых работ имеет основания для 
обращения в саморегулируемую организацию, членом кото-
рой является кадастровый инженер, для принятия соответ-
ствующих мер реагирования.

* * *

Росреестр активно консультирует граждан
по видеосвязи

Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ростовской об-
ласти (Управление) совместно с государственным казен-
ным учреждением Ростовской области «Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» успешно реализован 
пилотный проект по устному консультированию населе-
ния специалистами Управления на базе сети многофунк-
циональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), расположенных на терри-
тории Ростовской области с использованием платформы 
для видеосвязи WebEx.

Соглашение о таком консультировании заключено 
31.08.2018 и было продлено 13.12.2018 года на неопре-

деленный срок. Соглашением утвержден перечень вопросов 
для устного консультирования, перечень МФЦ, на площадках 
которых организуется предоставление консультаций, пере-
чень подразделений Управления в которых доступно лич-
ное обращение для получения консультаций в случае невоз-
можности консультирования с использованием платформы 
для видеосвязи WebEx, порядок приема заявок для устного 
консультирования населения, а также график предоставле-
ния указанных консультаций. В настоящее время такие кон-
сультации осуществляются специалистами Управления по 
четвергам. Для получения консультации любое заинтересо-
ванное лицо может обратиться в ближайший офис МФЦ для 
предварительной записи. 

Главной задачей проекта является  помощь населению при 
разрешении любых вопросов, касающихся сферы деятель-
ности Управления. Это игосударственный кадастровый учет 
и регистрация прав, и кадастровая оценка, и государствен-
ный земельный, геодезический надзоры, и вопросы взаимо-
действия с  саморегулируемыми организациями. Высоко-
квалифицированные специалисты Управления всесторонне 
изучают вопросы и проблемы заявителей, предварительно 
зафиксированные и направленные в Управление работника-
ми МФЦ.

Достигнутые при реализации проекта показатели свиде-
тельствуют об эффективности устного консультирования 
дляоперативности оказания помощи заявителям и повы-
шения юридической грамотности населения. Так, за время 
реализации проекта осуществлено более  ста семидесяти 
консультаций, при этом наибольшую заинтересованность 
вызывают такие вопросы как государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав на созданные зда-
ние, сооружение, на объект незавершенного строительства, 
образования двух и более объектов недвижимости в резуль-
тате раздела объекта недвижимости, объединения объектов 
недвижимости, распоряжение недвижимым имуществом, 
находящемся в общей долевой собственности, распоряже-
ние совместно нажитым недвижимым имуществом, приобре-
тение недвижимости со средствами материнского капитала, 
обоснованность начисления налоговых платежей и порядок 
оспаривания кадастровой стоимости.

Необходимо отметить, что устное консультирование значи-
тельно сокращает письменные обращения и жалобы граждан, 
предотвращает некачественный прием заявлений и докумен-
тов, необходимых для осуществления государственного ка-
дастрового учета и (или) государственной регистрации прав, 
что в свою очередь уменьшает объем приостановлений и от-
казов в государственном кадастровом учете и (или) государ-
ственной регистрации прав.

Соглашение и дополнительное соглашение № 1 к Согла-
шению размещены на официальном сайте Управления и до-
ступны для ознакомления.

* * *

Управление Росреестра по Ростовской области 
продолжает проверки межевых планов в рамках 

федерального государственного надзора 
в области геодезии и картографии.

Статистика о проверках межевых планов
В целях обеспечения достоверности сведений Единого 

государственного реестра недвижимости в части описа-
ния местоположения границ земельных участков, исклю-
чения случаев нарушения прав граждан и юридических 
лиц по причине некачественного проведения кадастровых 
работ, выявления и пресечения нарушений требований 
законодательства Российской Федерации о геодезии и 
картографии, а также повышенияэффективности фе-
дерального государственного надзора в области геодезии 
и картографии Управлением Росреестра по Ростовской 
области организована работа по проведению сотрудника-
ми государственного геодезического надзора мониторин-
га межевых планов, представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета, до завершения 
правовой экспертизы, проводимой государственными ре-
гистраторами прав.

Управлением Росреестра по Ростовской областина ре-
гулярной основе проводится мониторинг межевых 

планов, подготовленных кадастровыми инженерами для осу-
ществления государственного кадастрового учета. 

Вместе с тем, с 1 августа 2018 года государственный гео-
дезический надзор выведен на новый уровень, позволяю-
щий существенно снизить количество случаев включения в 
кадастр недвижимости недостоверных сведений о местопо-
ложении границ земельных участков.

Начальник отдела геодезии и картографии Управления 
Росреестра по Ростовской области Германов С. М: «Цель 
проверок –обеспечить  предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений требований законодательства кадастро-
выми инженерами при проведении кадастровых работ. На 
данном этапе наибольшее количество нарушений выявлено 
в части недостоверности указываемых кадастровыми инже-
нерами сведений о координатах пунктов использованной 
геодезической основы, состояния геодезических пунктов, 
сведений о результатах поверки средств измерений, ис-
пользования установленных методов  измерений и схем гео-

дезических построений, а также  соблюдения требований к 
точности определения координат характерных точек границ 
земельных участков. Наша задача повысить ответственность 
кадастровых инженеров за результат кадастровых работ, ко-
торый они предоставляют заказчикам – гражданам, юриди-
ческим лицам, органам государственной власти и местного 
самоуправления».

Выявление перечисленных нарушений законодательства 
в сфере геодезии свидетельствует о несоответствии подго-
товленного кадастровым инженером межевого плана предъ-
являемым требованиям и является основанием для принятия 
государственным регистратором прав решения о приоста-
новлении осуществления государственного кадастрового 
учета на основании пункта 7 части 1 статьи 26 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

В августе текущего года, с 06.08.2018. по 17.08.2018, Управ-
лением проведена выборочная проверка  139 межевых пла-
нов. В 47 межевых планах (32%) выявлены нарушения обяза-
тельных требований законодательства о геодезии, в том числе:

- сведения об использованных пунктахгосударственной 
геодезической сети получены кадастровым инженером из 
неустановленных источников, что с учетом существующих 
правил обращения с такой информацией не может свиде-
тельствовать о ее достоверности – 17;

 - использование кадастровым инженером выписки из ка-
талога координат пунктов государственной геодезической 
сети, выданной уполномоченной организацией другому 
лицу, при отсутствии оснований для правомерной передачи 
сведений данному кадастровому инженеру – 14;

- воспроизведение в межевом плане недостоверных значе-
ний координат пунктов государственной геодезической сети 
- 11; 

-указание кадастровым инженером пунктовгосударствен-
ной геодезической сети, отсутствующих в каталоге коорди-
нат и высот МСК-61 – 2; 

- привязка к несохранившимся пунктам государственной 
геодезической сети – 3;

- указаниев межевом плане неполных реквизитов свиде-
тельства о поверке оборудования, что влечет невозможность 
его идентификации в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений - 17;

- использование геодезических средств измерений, не про-
шедших ежегодную поверку – 5;  

- воспроизведение в межевом плане недостоверных сведе-
ний об использованных картографических материалах  - 4.

Например, кадастровым инженером Балахонской На-
тальей Владимировной в межевом плане, подготовленном 
для осуществления государственного кадастрового учета 
земельного участка, расположенного в Ростовской области, 
указано на использование в качестве исходных данных топо-
графической карты, номенклатурный номер которой иденти-
фицирует Волоконовский район Белгородской области.

Ненадлежащая работа кадастровых инженеров при опре-
делении применимых пунктов государственной геодези-
ческой сети приводит к внесению в межевой план недо-
стоверных данных, описывающих местоположение границ 
земельных участков.

Описанная ситуация наиболее опасна в тех случаях, когда 
сведения о границах смежных земельных участков, земель 
общего пользования не внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости, либо были подготовлены с ошибками.

В результате проверок межевых планов: 
- приняты решения о приостановлении государственного 

кадастрового учетапо 47 заявлениям;
- в органы прокуратуры для рассмотрения направлены ма-

териалы о совершении административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4 статьи 14.35 КоАП РФ (внесе-
ние кадастровым инженером заведомо ложных сведений в 
межевой план), в отношении10 кадастровых инженеров;

- в Южное межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии направлены материалы о совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 19.19 КоАП РФ (нарушение законодательства об обе-
спечении единства измерений),в отношении 5 кадастровых 
инженеров;

- в саморегулируемые организации кадастровых инжене-
ров для проведения проверкинаправлены материалы в отно-
шении 7 кадастровых инженеров.

В целях проведения проверки по выявленным фактам не-
однократного использования оборудования, не прошедше-
го поверку, и отражения в межевых планах недостоверных 
сведений о дате выдачи свидетельства о поверке в органы 
прокуратуры и Южное межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии направлены материалы в отноше-
нии кадастрового инженера Литвинова Евгения Федоровича 
(сотрудника ООО «Росттехкад»), кадастрового инженера 
Волошина Виталия Юрьевича.

В целях проведения проверки случаев, содержащих при-
знаки внесения заведомо ложных сведений в межевой план, 
в органы прокуратуры направлены материалы в отношении 
кадастровых инженеров Балахонской Натальи Владимиров-
ны, Вышкварок Натальи Валериевны.

По результатам рассмотрения направленных материалов 
за нарушение кадастровым инженером Ильиной Светланой 
Сергеевной, являющейся сотрудником ОАО «АГТИ», зако-
нодательства об обеспечении единства измерений Южным 
межрегиональным территориальным управлением Феде-
рального агентства по техническому регулированию и ме-
трологии вынесены постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, наложен штраф на кадастрового 
инженера Ильину С.С. в размере 20 тысяч рублей, на ОАО 
«АГТИ» - 50 тысяч рублей.

Управление продолжит работу по взаимодействию госу-
дарственных регистраторов прав и сотрудников государ-
ственного геодезического надзора  при проведении правовой 
экспертизы документов, представленных для осуществления 
государственного кадастрового учета, и еще раз  напоминает 
кадастровым инженерам о недопустимости нарушения обя-
зательных требований законодательства Российской Федера-
ции   в области  геодезии и картографии.

Росреестр Ростовской области информирует
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1 КАНАЛ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 Сегодня 4 февраля. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 3.05 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

              НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
4.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
 
              ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)

10:50 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Точка на карте» (12+)
12:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «ЮгМедиа» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «Как это было-на-Дону» (12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. (16+)
18:15 Парламентский стиль (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Поговорите с доктором» 
(12+)
19:45 «Как это было-на-Дону» 
(12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Двойная фамилия. 
(16+)
00:45 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после По-
беды» «Разгром Квантун-
ской армии» 12+
19.35 «Скрытые угрозы» 
«Сухой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...» 
12+
20.20 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
«Тонька-пулемётчица» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
        
             МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 
13.50, 15.45, 19.25, 21.55 
Новости
7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 «Биатлон. Поколение 
Next» 12+
9.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии
10.20 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии
12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Боло-
нья»
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атле-
тико»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана).
19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» - «Дю-
деланж» (Люксембург). Пря-
мая трансляция из Испании
22.05 «Катар. Live» 12+
22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. Пря-
мая трансляция из США

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 Сегодня 6 февраля. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
16+
4.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+

            СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Закон и город» (16+)
09:45 «Высокие гости» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)

12:15 «Спорт-на-Дону» (12+)
12:30 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Высокие гости» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 «Кто что сказал-на-Дону» (12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. (16+)
18:15 «Кто что сказал-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Время местное» (12+)
19:15 «Бизнес среда» (12+)
19:30 «Высокие гости» (12+)
19:43 «Производим-на-Дону» 
(12+)
19:48 «Что волнует?» (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Наши детки» (12+)
20:45 «Дежурная по дорогам» 
(12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Бизнес среда» (12+)
22:45 Югмедиа (12+)
23:00 Х/ф. Мальчики-девочки 
(16+)
00:45 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)

         ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после По-
беды» «Десант на Курилы» 
12+
19.35 «Последний день» Вя-
чеслав Невинный 12+
20.20 Д/с «Секретная папка» 
12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
1.30 Х/ф «МООНЗУНД» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. Пря-
мая трансляция из США
6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 
15.30, 16.50, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер»
11.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. 16+
13.45 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор 
16+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. 
16.20 «Ген победы» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Бурж 
Баскет» Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Зенит-
Казань» Прямая трансляция
21.40 «Переходный период. 
Европа» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» 
- «Бавария» Прямая транс-
ляция 

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 Сегодня 5 февраля. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
16+
4.20 Контрольная закупка 6+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром

          НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
            
             СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА»
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области 
(12+)
09:00 Мультфильмы.  (6+)
09:30 «Точка на карте» (16+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский жених. 
(16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
12:15 «Дела житейские» (12+)

12:30 «Жили-были-на-Дону» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дом по правилам» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 Парламентский стиль (12+)
17:15 Д/ф. Тайны разведки. (16+)
18:15 «Кто что сказал-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 «Главные о главном» 
(12+)
19:45 «Закон и город» (16+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
20:45 «Дела житейские» (12+)
21:00 Т/с. Сшиватели. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Спорт-на-Дону» (12+)
22:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
23:00 Х/ф. Не пытайтесь понять 
женщину (16+)
00:45 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия.  (16+)

          ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Война после По-
беды» «Битва за Сахалин» 
12+
19.35 «Легенды армии» 
Юрий Жданко 12+
20.20 «Улика из прошлого» 
«МММ: Проклятие финансо-
вых пирамид» 16+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
1.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»
3.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
4.55 Д/ф «Города-герои. Мо-
сква» 12+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 
Новости
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Тотальный футбол 12+
9.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фрозиноне» - «Ла-
цио»
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ли-
верпуль»
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая транс-
ляция из Швеции
16.05 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутяжё-
лом весе. 16+
17.50 «Переходный период. 
Европа» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» - «Уралочка-НТМК» 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Спартак» - «Ма-
рибор» (Словения). 
22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллель-
ный слалом. 
0.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Бор-
до»

Ч Е Т В Е Р Г

1 КАНАЛ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости
9.25 Сегодня 7 февраля. 
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. 
Твои 12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
16+
4.15 Контрольная закупка 
6+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 
12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+

           НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня»
6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встре-
чи»
17.15 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Нашпотребнадзор» 
16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
             
                   СТС
6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00, 1.00 Х/ф «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+
2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
4.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
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1 КАНАЛ

5.00 Контрольная закупка 6+
9.00, 12.00, 15.00 
Новости
9.25 Сегодня 8 февраля. День на-
чинается 6+
9.55, 2.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 Х/ф «ЕВА» 18+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

СТС
6.00 «Ералаш»
6.40, 7.05, 7.30, 7.45 М/с 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Пляжный шизон» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+
3.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины Муравье-
вой. «Больше солнца, меньше гру-
сти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕ-
ЗАРЬ!» 16+

         РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-
зон» 12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+

             НТВ
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00, 3.15 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 
18+
0.15 «Квартирник нтв у маргулиса» 
Группа «Любэ» 16+

              СТС
6.00 «Ералаш»
6.30, 7.40, 8.05 М/с 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-
шоу 16+
11.30 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
17.30 М/ф «Ледниковый период»
19.05 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» 12+
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячес-
лав Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со все-
ми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» 16+
2.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Вос-
кресенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» 
12+
13.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
0.30 Х/ф «КОРОНА ПОД 
МОЛОТОМ» 12+
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
12+ 

               НТВ
6.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Кто в доме хозяин?» 
12+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 
16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 
16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
16+
2.00 Х/ф «ШИК» 12+

          СТС
6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП»
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» 12+
15.40 М/ф «Ледниковый 
период»
17.15 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров»
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение не-
избежно» 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
12+
1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 16+

4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕ-
СТЫ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

         ДОН 24
06:00 Х/ф. Миг удачи. (12+)
07:30 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Игра в объективе» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Вопреки всему» (12+)
10:30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 
(12+)
11:00 «Главные о главном» (12+)
11:45 Югмедиа. (12+)
12:00 «Проконсультируйтесь с 
юристом» (12+)
12:30 «Жили-были-на-Дону». 
(12+)
12:45 «Дом по правилам» (12+)
13:00 Т/с. Дело Батагами. 3-4 
серия (16+)
15:00 Т/с.Исчезновение. (16+)
16:00 Д/ф. Невероятная наука. 
(16+)
17:00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» (16+)
17:30 Х/ф. Миг удачи. (12+)
19:00 Точка на карте (12+)
19:30 «На звездной волне» (12+)
19:45 «Прогуляйся в моих бо-
тинках, или испробовано на 
себе» (12+)
20:00 «Главные о главном» 
(12+)
20:45 «Точки на I» (12+)
21:00 Д/ф. Мусор. (12+)
23:00 Х/ф. Охотники за голова-
ми. (18+)

        ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
9.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 
«Вещи, которые мы покупа-
ем. Брак по расчету» 12+
12.35 «Специальный репор-
таж» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века» 16+
14.05 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

       МАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США
6.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Интер»
8.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Канады
9.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Канады
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Реал»
13.25, 16.30, 23.00, 1.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
17.05 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Оден-
се» - «Ростов-Дон» Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Челси» Прямая трансляция
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-
ных дистанциях. 
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады

  ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Теле-
канал Ростовской Области. 
(12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Время местное» 
09:45 «Спорт-на-Дону» (12+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
10:50 Т/ш. Американский же-
них. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Бизнес среда» (12+)
12:15 Высокие гости (12+)
12:30 «Наши детки» (12+)
12:45 «Что волнует?» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дежурная по дорогам» 
(16+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. 
(16+)
16:55 Подсмотренно в сети 
(12+)
17:00 «Кто что сказал-на-Дону» 
(12+)
17:15 Д/ф. Добыча. Рыба. (16+)
18:15 «Закон и город» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» 
(12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
19:00 Д/ф. Дар сердечный. 
Игорь Кваша. (12+)
19:45 ЮгМедиа. (12+)
20:00 «Новости-на-Дону» (12+)
20:30 «Станица-на-Дону (12+)
20:45 «Первые лица-на-Дону» 
(12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели. (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Новости-на-Дону» (12+)
22:30 «Точка на карте» (12+)
23:00 Х/ф. Любимая дочь папы 
Карло. (16+)
00:45 Т/с. Поцелуй. Новая исто-
рия. (16+)
 

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
9.15 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 16+
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК» 16+
18.40 Д/с «Война после Побе-
ды» «Освобождение Кореи» 
12+
19.35 «Легенды космоса» Ми-
хаил Янгель 12+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репор-
таж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной 12+
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
1.55 Х/ф «ЗАЙЧИК»

        МАТЧ ТВ
6.00 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. Пря-
мая трансляция из США
6.45 «Команда мечты» 12+
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 
18.40 Новости
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эста-
фета
11.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек
12.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание
13.55 Футбол. Товарище-
ский матч. ЦСКА - «Сог-
ндал» (Новрвегия). 
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» 12+
18.10 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры» Россия - 
Финляндия. 
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

5.40 «Музыка на СТС» 16+
          ДОН 24
06:00 «УТРО» - Утренний Телеканал 
Ростовской Области. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 Д/ц. Закрытый архив. (16+)
10:00 Т/с. Поцелуй. Новая история. 
(16+)
10:50  Американский жених. (16+)
11:45 «Красиво жить» (12+)
12:00 «Кто что сказал-на-Дону» (12+)
12:15 «Станица-на-Дону (12+)
12:30 «Дежурная по дорогам» (16+)
12:45 «Кто что сказал-на-Дону» (12+)
13:00 «Новости-на-Дону» (12+)
13:15 Т/с. Такая работа. (16+)
14:00 Д/ф. Мое родное. (16+)
14:45 «Дела житейские» (12+)
15:00 «Новости-на-Дону» (12+)
15:15 Т/с. Сшиватели. (16+)
16:00 Т/с. Бегущая от любви. (16+)
16:55 Подсмотренно в сети (12+)
17:00 Х/ф. Продлись, продлись оча-
рование. (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:25 «Подсмотрено в сети» (12+)
18:30 «Новости-на-Дону» (12+)
18:45 «На звездной волне» (12+)
19:00 «18+, или о чем говорят жен-
щины» (16+)
20:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
20:40 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Х/ф. Сшиватели (16+)
21:45 «Красиво жить» (12+)
22:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
22:40 «Время местное» (12+)
23:00 Х/ф. Скрижали судьбы. (16+)
00:45 Т/с. Поцелуй. Новая история. 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 12+
1.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+

МАТЧ ТВ
6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости
6.25, 12.20, 17.35, 0.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
8.10, 10.15 Биатлон. Кубок мира. 
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. Комбинация. 
Слалом. 19.05 Все на футбол! 
Афиша 12+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Реал» Прямая транс-
ляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Рома» Прямая транс-
ляция

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

           ДОН 24
06:00 Х/ф. Продлись, продлись оча-
рование. (12+)
07:30 «Точка на карте» (12+)
08:00 Т/ш. Битва ресторанов. (12+)
09:00 Мультфильмы. (6+)
09:30 «Наши детки» (12+)
09:45 «Что волнует?» (12+)
10:00 «Бизнес среда» (12+)
10:15 «Жили-были-на-Дону» (12+)
10:30 «Игра в объективе» (12+)
10:45 «Станица- на-Дону» (12+)
11:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
11:45 «Вопреки всему» (12+)
12:00 «Главные о главном» (12+)
12:45 «Жили-были-на-Дону» (12+)
13:00 Т/с. Дело Батагами.  1-2 серия 
(16+)
14:50 Д/ф. Дар сердечный. Игорь 
Кваша. (16+)
15:45 ТВ-шоу «Вокруг смеха». (16+)
17:30 «18+, или о чем говорят женщи-
ны» (16+)
18:15 «Поговорите с доктором» (12+)
19:00 «Неделя-на-Дону» (12+)
19:40 «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Спорт-на-Дону. Итоги» (12+)
20:30 «Дела житейские» (12+)
20:45 «Дом по правилам» (12+)
21:00 Х/ф. Захват. (16+)
23:00 Х/ф. Любимая дочь папы Кар-
ло. (18+)

        ЗВЕЗДА
7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» 6+
9.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не ФАКТ!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.35, 14.55 «Специальный репор-
таж» 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» «По-
гоня за лучом смерти» 12+
14.00 «Десять фотографий» Борис 
Клюев 6+
15.15, 18.25 «НАСТОЯЩИЕ» 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем Пе-
тровым
0.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я» 12+
0.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
     

МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер»
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Катарские игры» 12+
12.10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 0.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Мужчины.
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция - Россия. 
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии.  
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысенко Олегом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 347740, Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. им. Кирова, д. 29, адрес 
электронной почты olegL_35@bk.ru,  контактный 
тел. 8-928-960-74-46, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1167, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
61:14:0000000:375, расположенного – Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, 6,5 км к юго-западу от х. Ключе-
вой, ОАО АФ «Кагальницкая», кадастровый квартал 
№ 61:14:0600013. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Приходченко Т.В., проживающая по адресу: Ро-
стовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 
д. 119, контактный телефон 8-928-960-08-31. Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ростовская обл., Зерноградский 
р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5,  01 февраля 2019 
г. в 11 час. 00 мин. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Ростов-
ская обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 
14, каб. 5. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 
2019 г. по 04 марта 2019 г. по адресу: Ростовская обл., 
Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1) кадастровый № 61:14:0600013:890, Ростов-
ская обл., р-н Кагальницкий. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысенко Олегом Алек-

сандровичем, почтовый адрес: 347740, Ростовская 
область, г. Зерноград, ул. им. Кирова, д. 29, адрес 
электронной почты olegL_35@bk.ru,  контактный 
тел. 8-928-960-74-46, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 1167, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
61:14:0000000:374, расположенного – Ростовская обл., 
Кагальницкий р-н, 6 км к юго-западу от х. Ключевой, 
ОАО АФ «Кагальницкая», кадастровый квартал № 
61:14:0600013. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Приходченко Т.В., проживающая по адресу: Ростов-
ская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, д. 
119, контактный телефон 8-928-960-08-31. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ростовская обл., Зерноградский р-н, 
г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5,  01 февраля 2019 г. в 
10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская 
обл., Зерноградский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, 
каб. 5. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 01 февраля 2019 г. по 04 марта 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 01 февраля 2019 г. по 
04 марта 2019 г. по адресу: Ростовская обл., Зерноград-
ский р-н, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1) кадастровый № 61:14:0600013:890, Ростов-
ская обл., р-н Кагальницкий. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
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